ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К евдарный )чебяый график
нормативнь!м
док.ументом. реDrаментирующим об!rис требова!ш к орга!изации
обрловательяого процесса в 202112022 уqебвом голу в муницилаrrьяом
бюджФном дошкольном обраовательном учреждении <Детск!й сад Nq]97,
(дФсс ДОУ),
Нормы и требования к вагрузке воспrтанников. а Tarкe планирование
учобяоЙ яагрузки в течеяие ведели определеяы в соответствил с яормативво
правовыми докумевтами:

.

ФедераJrьffым закояом от 29,12,2012 N!273-Фз <об обраовав!и в
Российской ФедерациD;
. постаtовленrс глФвого государственяого санитаряого врача Российской
Федераци! от 28,09,2020 М 28 Об утверждевли саgитарных правиrl СП
2.4,З648-20 {Савпmрло_эпидемиологпческпе требоваийя к орввизаци!
BUcl./ lцlш и о6) ченм. Ф ды\а и оlдоромения де ей и молодежи,,:
. Прикаюм МилrсЕрства обраовшш ! ваум Россrйской Федерацпп от
]7.10,2013 Лsll55 <Об утвержденпи Федершьвото государственного
образоватФьЕоф стаядарта доlUкольяого образования).
Содержаяие календарпого учебного лрафика включаФ в себя следующие

.
.
.
.

ре*им?аботыучрождепия]
продолжrтельяость учебвого года]
количество ведель в )4Iебяом годуi
массовые меропршт@

учреждеЕия;

.
сроки проведепия мояиторивга достижевпя детьми
плаьио)е!Ll\ Dеryльlаlов освоенис обDаоваlелыо' протsмчь,

дошкольвого образомниr;
.
прадпичЕые дr!;
.
часы приема адми!lистращи и специuиФов МБДоУДОУ работает в рекиме 5_ти дяевяой ведФи с выходпымй днями: суббота]
воскресевье и праздвичяые дни. Время пребываа!я детей: с 07.00 до 19,00 (l2
часов). Согласло статье l 12 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также
ПосЕяовлеgпя о переносе выходвых двей Правлтельства РФ от 24,09,2015г, }l9
l0l7 в юдовом кшендаряом учебном тафике учтеньi i|ерабочие (выходвые и
ПродолхительЕость учебноrc года сосmвлrет Зб ведель (] л 2 полуmдиr)
без уsета кавrкулярвого времени.
праздвпки
выстаsки для
в течевпе )аrебgого года
'
плаяируютс, в со@етствли с Годовым плаяом рабO.ы МБДОУ на учебный год,

в

ДОУ

уставоыIеяном заководательством РФ

порядке несет

ответственность за реапизацию ие в поляом объсме лрофаммы дополвительяого
образования в соответствип с кмендарвым }чебвьfu граФпкоi{КалсядарЕый учебвый график па 202U2022 учебнь,й год

п

с понелеJI ьника rlo пяl,яй

ВЕемя Dаботы возDа.твых mYлп

Суббоm. восчесенье и празлниqные
дн!
2. Продолжптельность Yч€бвого года
с 01.09,202l по 31,05,2022
с 0l 0920]l по з0 12202l
с l0,01,2022 ло 31,05,2022
3.ПродФ*rтельяоФь заяятkй

(2-з года)

l0 мrв

(З_алет)

(4-5 ]leT)

l5 миF}т

?0 мин,

z

1

(]-1

l:

l.

группа
(6-7 лФ)

25 минут

З0

м,нут

недФьяая обвзоватФьЕrя u9грчзка

4.

(6-7

а(4_5

зпр
(6-7 лет]

l2
5.

]4

онр

зпр
(5-7,ет)

?0

22

(б-7лет)

l5

Месячвая образовtтельлая пагDYз@

2

]

(2,3

(з-4
4|J

(5_6 лет)

(6-?

а (4_5

(5-6

(6-7лет)

онр
(6 7 ieт)

60
80
72
lJ0
6. Меролрrятпя, проводrмые в рiмкдх обрдзовательпого лроцесса
4Е

48

зпр

56

зпр
(5-7 лФ)

6.1. Учасr пе зоспитдtrпиков в праrдппкаt
(Путешеспие
Рашечеяле
0l 09 202l
в сlрапу
знаниЬ посвящеяяое дФ знаний
(спарulФ u поdеаповuпельнФ к
шхале вdэ рас пные rруппы )

Пра]дник dолотая волшеб!ица
lвce фзрасп

н ьlе,руп п

05,10,202] 06 l0 202l

d)

Праздвик <Мама, мамочка моя >
посвященЕыЙ дяю матери rс?.dяя,
спараая

22,11,202l 26

ll

20]]

л поп,оповчпеj

,рr",плы)

2з,l2,202l

Праздник <Весеrьй Новый юдЬ) 1а.е
возраспньlе .])уплы)
Развлсчеяпе (Наша армия сильяаЬ'

l

посмщено двю защи,гв!ка отечества
(вфор@ мrаПшая, .реdнм, спарцм,
лоО2оповuпеlь ф к ulколе zрупlьr)

Ilрадвлк

<8

марта!)

Музыкдьяо_тематический досуг
(Помонимся великим тем лодамI>
lспарfuм u поd2офовчп4ьпа, к
шко!е 2р|плы)
Выпускяой (До свrданья, детский
салr, (поdzопов паьнФ к ll\otre

Ден ь

02,05,20]2

_

06,05.20]2

2з.05.2022,з 1.05,2022

1.п

День :Jацитвика огечества
одныЙ жеяскиЙ день

п

а.02 -2022-2? -o2 -2022

01,03,20]2 07,0],2022

(все возрd.fu ые zрулль1)

2р|ппа)

30,12,202l

2з февршя
6_8 марта

llобеды

,tK

рФ

устаповлеяо! чrо при совпадеяии выходного и нерабоче!\)
дtеЙ выходяоЙ дснь лереяосится яа следющий деяь лосле
Исключение состамяот выходяые дrи, совладающие с

н<рабочими празJничllыми днями январr,

Завел)юший МБД
9 l,,:i]

